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Гьаб  соналъул  23 сентябралда киналго организациязулгун учреждениязул 
нухмалъулелги гIахьал гьарун тIобитIана данделъи.

Данделъи рагьулаго районалъул бетIер М. ПатхIулаевас абуна:
«Гьаб рохалилаб данделъи рагьиялъе аслияб гIиллалъул лъугьана 11-I7 сен-

тябралда Сочи шагьаралда «Красота и доброта спасут мир» абураб ахIиялда 
гъоркь тIобитIараб ТIолгороссиялъулаб халкъазда гьоркьосеб кьурдухъаба-
зул фестивалалда нилъер районалъул  лъималазе ва гIолилазе тIадеги лъай 
кьеялъулаб централъул  кьурдухъабазе тIоцебесеб бакI щвей.

Дица ракI-ракIалъ гьарула гьезие  щулияб сахлъи, талихI ва тIадеялдаса 
тIаде жеги чIахIиял бергьенлъаби!

Дагьав цеве Болъихъ росулъа ХIажи Набиев дунялалъул чемпионлъун вахъ-
иялъги, гьанже лъималазе ва гIолилазе тIадеги лъай кьеялъулаб централъ-
ул кьурдухъабаз ТIолгороссиялъулаб халкъазда гьоркьосеб конкурсалда 
тIоцебесеб бакI щвеялъги нилъер районалъул цIар цохIо нилъер республи-
каялдаги, улкаялдаги гуребги, тIолго  дунялалдаго машгьурлъизабуна», – ян 
разиго абуна гьес.

Гьелдаса хадуб райадминистрациялъул рахъалъа районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаевасул  цIаралдаса медалалъе, кубокалъе ва диплома-
зе  мустахIикълъана РЦДОДЮялъул  нухмалъулев  ГIусманов Жамалудин, 
«Болъихъ» ансамблялъул нухмалъулей Лейла Джабраева,  лъималазе ва 
гIолилазе тIадеги лъай кьеялъулаб централъул педагогал Гьадигат Рашидова 
ва Нажмудин ГIумаров.

з. ГIумарОва

«КРАСОТА И ДОБРОТА СПАСУТ МИР» 
АБУРАБ ФЕСТИВАЛАЛДА-БЕРГЬЕНЛЪИ 

НИЛЪЕРАЗУХЪ Гьаб соналъул 24 сентябралда киса-кибего 
гIадин нилъер районалда ва росабалъ ругел 
мажгитаздаги  Къурбан-байрам кIодо гьабун 
тIоритIана мавлидал.

Хабалаздеги ун, хваразул рухIазул мунагьал 
чуризелъун гьабуна дугIа-алхIам, рикьана 
садакъаби.

Районалъул бетIер М. ПатхIулаевас гIагараб 
районалъул гIадамазда Къурбан-байрам 
баркулаго, нилъер республикаялъул киналго 
буссурбан халкъалъего гьарана бацIцIадаб 
исламалъул нух ккун церехун ине икъбалгун 
тавпикъ ва цолъи.

Гьелдаса хадуб районалъул библиотекаялда 
гIисинал цIалдохъабазе тIобитIана исламалъул 
кьучIал лъаялда сверухъ конкурс.

Гьеб конкурсалда 1,2,3 бакIал росарал 
цIалдохъабазе хIадурун рукIана сайигъатал.

Гьединго тIаде рачIарал киназего хIадурун 
букIана столалда квен-тIех.

Гьеб  байрамалъулаб къагIидаялда къачIараб 
столалда аслияб кванил нигIмат  букIана 
белъараб гьан.

   Ж. аХIмаДуДИнОва.
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МФЦ ИНФОРМИРУЕТ

На сегодня МФЦ представляет около 250 видов государственных и 
муниципальных услуг с 2015 года этот перечень наполнился услугами 
министерства сельского хозяйства, по оформлению различных субсидий и 
лицензий на продажу алкогольной продукции.

Через МФЦ можно получить различные  справки Федеральной налоговой 
службы, УСЗН и ЦЗН.

Так же теперь МФЦ представляет следующие 9 услуг Пенсионным 
Фондом России.

     Перечень государственных услуг ПФР
Выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материн-

ского (семейного) капитала
Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от полу-

чения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора со-
циальных услуг. 

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля 
(управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или 
о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного пен-
сионного фонда для передачи ему средств пенсионных накоплений 

Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их индивиду-
альных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования соглас-
но федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсион-
ного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене 
или о выдаче дубликата страхового свидетельства 

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодатель-
стве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, 
правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Пенсионного 
фонда Российской Федерации, территориальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и их должностных лиц, а также предоставление форм рас-
четов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их 
заполнения в случае представления письменного обращения»

 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)»
 Представление информации гражданам о предоставлении государственной со-

циальной помощи в виде набора социальных услуг
Для большей доступности оказания услуг для отдаленных сел района: Годобери, 

Миарсо, Инхело, Алак, Тлох, Муни, Анди, Гагатли, Ансалта и Рахата уже действуют 
на местах операторы МФЦ

По всем интересующим Вас вопросам обращаться
 в  CаIIсеntr .-89387778290.
  И.О директора МФЦ Магомедов Магомедарип.          

Бесспорно, грудное молоко - 
естественное, предназначенное 
природой для питания ребенка. 
Но, кроме этого, грудное моло-
ко помогает укреплять здоровье 
малыша, развивать его мозг и 
обеспечивает более тесный эмо-
циональный контакт с мамой. 
Давайте рассмотрим преимуще-
ства грудного вскармливания для 
ребенка более подробно. 

- Защищает от инфекций. 
Впервые годы жизни иммунная 
система малыша еще не развита 
и не может бороться с инфекцией 
так же эффективно, как иммунная 
система детей старшего возраста 
или взрослых. Грудное молоко со-
держит лейкоциты и ряд антиин-
фекционных факторов, которые 
защищают ребенка от болезней, 
а также антитела против возбуди-
телей инфекций, перенесенных 
матерью в прошлом. Если мама 
заболеет, например, ОРВИ, то в 
ее организме начнут вырабаты-
ваться антитела к вирусу, которые 
попадут в грудное молоко и пере-
дадутся ребенку, защищая его от 
этой болезни. 

- Хорошо усваивается и 
очень эффективно использует-
ся детским организмом. 

К примеру, в грудном моло-
ке есть особый фермент - ли-
паза, благодаря которому жиры 
быстрее усваиваются и полнее 
используются. Этого фермента 
нет ни в молоке животных, ни в 
детском питании а белки женско-
го грудного молока (в основном 
лёгкие, сывороточные) легко и 
быстро перевариваются в желуд-
ке младенца, в отличие от бел-
ка коровьего или козьего молока 
- казеина. Это заметно по стулу 
младенца: у грудничка стул более 
жидкий, он имеет мягкий запах, а 
у ребенка, находящего на искус-
ственном вскармливании, - более 
густой, с выраженным запахом. 

-Улучшает показатели ум-
ственного развития: например, в 
исследовании, результаты которо-
го были опубликованы в журнале 
«Pediatrics», было проанализиро-
вано умственное развитие око-
ло 12 000 детей в возрасте 5 лет. 
Дети выполняли тесты на лексику 
и на распознавание. В результате 
выполнения детьми этих тестов 
было установлено, что малыши, 
которых кормили грудью хотя бы 
до 6 месяцев, демонстрировали 

более высокие показатели, чем 
их сверстники  искусственники. 
Одна из гипотез, объясняющих 
этот факт, связана с тем, что в ма-
теринском молоке есть незамени-
мые полиненасыщенные жирные 
кислоты, которые могут влиять на 
развитие мозга. 

- Способствует более тесной 

эмоциональной близости меж-
ду мамой и ребенком: гормоны, 
выделяющиеся при кормлении 
грудью, усиливают материнский 
инстинкт. Кроме того, грудное 
вскармливание формирует  тес-
ные, нежные взаимоотношения, 
от которых мать получает глубо-
кую эмоциональную удовлетво-
ренность, реже сердится на свое-
го малыша.

 -Служит универсальным 
успокоителем: дети на грудном 
вскармливании меньше плачут, 
и, соответственно у них  остает-
ся больше времени на познание 
мира. 

- Защищает от проблем с жи-
вотиком и от аллергии: напри-
мер, филиппинскими учеными 
было проведено исследование, в 
результате которого выяснилось, 
что дети-искусственники в 17 раз 
чаще подвержены диарейным за-
болеваниям, нежели груднички. 
Дети, получающие искусствен-
ные смеси, сделанные в основ-
ном на основе коровьего молока, 
гораздо чаще страдают от аллер-
гии, так как доказано, что белок 
коровьего молока - в настоящее 
время один из самых сильных ал-
лергенов. 

- И наконец, грудное молоко 
бесплатно, в отличие от искус-
ственных смесей, затраты на ко-
торые занимают не последнее ме-
сто в семейном бюджете. Кроме 
того, кормить грудью гораздо 
удобнее - не надо мыть и стерили-
зовать бутылочки, не надо разво-
дить смесь (кстати, при приготов-

лении смеси в нее могут попасть 
микробы, а грудное молоко всегда 
безопасно!). 

Теперь мы знаем, как полезно 
грудное вскармливание для малы-
ша. 

-А какую же пользу приносит 
оно маме? Давайте разберемся. 

Если мама начинает кормить 
грудью сразу после родов, в ее ор-
ганизме в больших количествах 
вырабатывается гормон оксито-
цин, который способствует более 
быстрому сокращению матки, 
что уменьшает кровотечение и 
предотвращает анемию. 

Как правило, у женщины от-
сутствуют менструации (это со-
стояние называется лактацион-
ная аменорея), пока она кормит 
ребёнка исключительно грудью 
(до начала прикорма и даже доль-
ше). Это помогает отсрочить 
наступление  следующей бере-
менности естественным путем. 
Научные исследования показы-
вают, что метод лактационной 
аменореи -надёжный способ кон-
трацепции (его эффективность - 
98-99% в первые 6 месяцев после 
родов). 

При выработке молока рас-
ходуется приблизительно 200-

500 калорий в день. Некормящей 
женщине необходимо проплыть 
минимум 30 дорожек в бассей-
не или ежедневно подниматься 
на велосипеде в гору в течение 
часа, чтобы потратить такое же 
количество калорий. Получается, 
что у кормящих мам больше шан-
сов быстрее сбросить вес, на-
бранный во время беременности. 
Конечно, похудение зависит и от 
других факторов - правильного 
питания мамы, наличия или от-
сутствия гормональных наруше-
ний. 

В результате многочисленных 
исследований было обнаружено, 
что кормившие женщины менее 
подвержены раку яичников и 
матки. Этими страшными забо-
леваниями чаще страдают жен-
щины, которые не кормили гру-
дью. Вероятно, это происходит 
из-за повторных циклов овуляции 
и влияния гормона эстрогена, 
уровень которого выше у не кор-
мящих женщин. 

Улучшается ситуация с ма-
стопатией: врачи рекомендуют 
способ натурального лечения это-
го заболевания - выкормить ма-
лыша грудью до 3 лет. 

Грудное вскармливание помо-
гает преодолеть послеродовую 
депрессию: в организме кормя-
щей женщины присутствуют в 
большом количестве гормоны 
нейропептиды, в числе которых 
эндорфин - гормон радости. Мама 
с радостью ухаживает за малы-
шом, излучает эмоциональную 
удовлетворенность. Оговоримся, 
что такая ситуация возможна 
только при успешном грудном 
вскармливании. 

Гормон пролактин, содержа-
щийся в грудном молоке, явля-
ется природным успокоителем. 
Кормящая мама менее подвер-
жена стрессам, легче переносит 
разные житейские неурядицы. 
Можно еще много говорить о 
пользе грудного вскармливания 
для мамы и для ее ребенка, но 
вполне достаточно посмотреть 
на счастливую маму, держащую 
у груди своего малыша, и на до-
вольного сосущего кроху, полу-
чающего самое лучшее на свете.; 
предназначенное специально для 
него питание,  самую сильную за-
щиту и самую крепкую любовь.

Х. АЛИЕВА, гинеколог. 

О ПОЛЬЗЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

От «25» 09.2015 г.               сел. Годобери               
 РЕШЕНИЕ №1

СОБРАНИЯ СЕЛЬСКИХ ДЕПУТАТОВМО «СЕЛЬСОВЕТ 
ГОДОБЕРИНСКИЙ»

На основании  протокола  счетной комиссии  Собрание депутатов  сель-
ского поселения «сельсовет  Годоберинский»  решило:

1. Делегировать в состав Собрания депутатов муниципального рай-
она «Ботлихский район» РД депутата сельского собрания шестого созыва 
Магомедрасулову Заиру Курбангаджиевну.

2. Настоящее решение  вступает  в силу со дня его официального 
опубликования  в районной газете «Дружба»  и на сайте СП «сельсовет 
Годоберинский»

Председатель собрания 
сельских депутатов                                                             У.И.Магомаев
секретарь                                                                   З.А.Абдулмаджидова 

от   21   сентября 2015 г. №  25_ 

РЕШЕНИЕ
О ДЕЛЕГИРОВАНИИ (ИЗБРАНИИ) ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ БОТЛИХСКИЙ»  В СОСТАВ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» 
  В соответствии  со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 1 Закона Республики Дагестан от 16.09.2014г.№67 «О 
порядке формирования представительных органов муниципальных рай-
онов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образова-
ний Республики Дагестан», на основании Устава муниципального района 
«Ботлихский район» Республики Дагестан, Устава сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский» муниципального района «Ботлихский район» 
Республики Дагестан, Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Ботлихский» решило:

1. Считать делегированными (избранными) в состав Собрания депу-
татов муниципального района «Ботлихский район» от Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» следующих депутатов 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Ботлихский»:

         1) Омарова Магомеднаби Омаргаджиевича, избранного по одноман-
датному избирательному округу №4 «Инкуба»;

         2) Окиева Ису Камиловича, избранного по одномандатному избира-
тельному округу №1 «Инха»;

         3) Митарова Гаджи Расуловича, избранного по одномандатному из-
бирательному округу №13 Микрорайон «В».

2. Направить настоящее решение в Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Ботлихский район».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Дружба» и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                М.М. Османов              от 23 сентября 2015             года №01 
РЕШЕНИЕ

О делегировании депутата сельского поселения 
«сельсовет «Чанковский» в состав  Собрания депутатов 

муниципального района «Ботлихский район» 
   В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со ст.1 Закона Республики Дагестан от 16.09.2014г.№67 «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и избра-
ния глав муниципальных образований Республики Дагестан», на основании Устава 
муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан, Устава сель-
ского поселения «сельсовет «Чанковский» муниципального района «Ботлихский 
район» Республики Дагестан, Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Чанковский» решило:

         1.Считать делегированным в состав Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» от Собрания депутатов сельского поселения «сельсо-
вет «Чанковский»  депутата Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Чанковский» Далгатова Байгерея Гереевича избранного по Чанковскому многоман-
датному  избирательному округу.

          2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Дружба» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «сельсовет «Чанковский».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
            Глава  сельского поселения                      И.П. Алиев

        от «10» август 2015 г.        №5 А                                                   
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке делегирования 
(избрания) депутата Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Миарсо» в состав Собрания депутатов муници-

пального района «Ботлихский район» Республики Дагестан
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Дагестан от 16.09.2014г.№67 «О по-
рядке формирования представительных органов муниципальных райо-
нов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образований 
Республики Дагестан», на основании Устава муниципального района 
«Ботлихский район» Республики Дагестан, Устава сельского поселения 
«село Миарсо» муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан, Собрание депутатов сельского поселения «село Миарсо»решило:

1. Утвердить Положение о порядке делегирования (избрания) депутата  
Собрания депутатов сельского поселения «село Миарсо»в состав Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район», формируемое в 
соответствии с п.1 ч.4 ст. 35 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
«село Миарсо».

Глава сельского поселения«село Миарсо»      Р.Г. Муртазалиев

здоровье-это наше богатство

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015 года                   № 4

О делегировании депутата сельского поселения «село Зило» в состав  
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» 

   В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст.1 Закона Республики Дагестан от 16.09.2014г.№67 «О 
порядке формирования представительных органов муниципальных рай-
онов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образова-
ний Республики Дагестан», на основании Устава муниципального района 
«Ботлихский район» Республики Дагестан, Устава сельского поселения 
«село Зило» муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан, Собрание депутатов сельского поселения «село Зило» решило:

 1.Считать делегированным в состав Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Ботлихский район» от Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Зило»  депутата Собрания депутатов сельского поселения «село 
Зило» Гойтиева Хасболата Шахруевича избранного по Зиловскому много-
мандатному избирательному округу.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Дружба» и размещению на официальном сайте администрации сельского 
поселения «село Зило».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
       
   Глава  сельского поселения         А.М. Рашидов          

РЕШЕНИЕ 
от 30 сентября 2015 года №5 

О делегировании (избрании) депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Ансалтинский»  в состав Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район» 
  В соответствии  со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со ст. 1 Закона Республики Дагестан от 16.09.2014г.№67 «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и избра-
ния глав муниципальных образований Республики Дагестан», на основании Устава 
муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан, Устава сель-
ского поселения «сельсовет «Ансалтинский» муниципального района «Ботлихский 
район» Республики Дагестан, Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Ансалтинский» решил о:

1. Считать делегированными (избранными) в состав Собрания депутатов му-
ниципального района «Ботлихский район» от Собрания депутатов сельского посе-
ления «сельсовет «Ансалтинский» следующих депутатов Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет «Ансалтинский»:

 1)Запирову_Пасихат Мухидиновну избранную по Ансалтинскому  многоман-
датному избирательному округу;

  2) Мухтарова Гаруна Камалудиновича избранного по многомандатному изби-
рательному округу;

Направить настоящее решение в Собрание депутатов муниципального района 
«Ботлихский район».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Дружба», 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «сельсовет 
«Ансалтинский» в сети Интернет  и вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

            Глава  сельского поселения                      Г.Г. Гайдарбегов



БАРКИ

Разъяснение изменений, внесенных 
в законодательство о безопасности 

дорожного движения

С 1 июля 2015 года вступает в действие введённая 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения» 

ст. 264.1 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за управление автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения либо имеющим судимость за совершение 
преступления, предусмотренного ч.ч. .2, 4, 6 ст. 264 УК 
РФ  либо настоящей статьёй.

Согласно этой норме лицо может быть подвергнуто 
наказанию в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от одного года до двух лет 
с лишением права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью на срок 
до трёх лет, либо обязательными работами на срок 
до четырёхсот восьмидесяти часов с лишением права 
занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до трёх лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет 
с лишением права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью на срок 
до трёх лет, либо лишением свободы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью на срок 
до трёх лет.

Кроме того, увеличен минимальный размер 
наказания в виде лишения свободы по ч.6 ст. 264 
УК РФ за нарушение ПДД и правил эксплуатации 
транспортных средств, совершённое лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, новая 
санкция статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок от четырёх до девяти лет с 
лишением права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью на 
срок до трёх лет. Действующая до 1 июля 2015 года  
норма предусматривает лишение свободы на срок до 
девяти лет с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трёх лет.
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20 сентябралъ кIодо гьабуна Рохьил  хIалтIухъабазул къо.
Рохьил хIалтIухъабазул къойилаб ва тIадчIараб хIалтIул хIаракатчилъиялъул 

хIасиллъун ккола рохьил магIишаталъул буголъи исрап гьабичIого цIуни ва 
цIикIкIинаби.

РакI-ракIалъ баркула нужеда Рохьил хIалтIухъабазул къо! 
Щулияб сахлъигун битIккей нужей!
А. С. ЧУПАЛАЕВ,
  «Ботлихское лесничество» ГКУялъул нухмалъулев

ЛЪАЗАБИ
ДРялъул Рохьил магIишаталъул комитеталъул лъазабиялда рекъон, Рохьил 

магIишаталъул буголъи цIикIкIинабиялде общественносталъул хасаб кIвар 
кьей мурадалда, Рохьил магIишаталъул федералияб агенствоялъ санайилго 
тIобитIула «Живи лес» абураб Россиялда гьоркьосеб хасалихълъиялъулаб 
акция.

2015 соналда гьеб  акция тIобитIизе буго 1 сентябралдаса байбихьун  31 
октябралде щвезегIан. Аслиял мероприятиял тIоритIизе хIисабалде росун 
руго 10 октябралда.

Гьеб акциялда гьоркьоре унел мероприятиял ккола общественностьги 
гIахьал гьабун рищни-къулалдаса рохьал рацIцIад гьари,  ихдалиде рохьил 
хьон бакIари, Россиялъул рохьал цIуниялде хурхун лекцияби цIали ва 
гьединго цогидабги.

А. С. ЧУПАЛАЕВ,
 «Ботлихское лесничество» ГКУялъул нухмалъулев.

ОУФМС России по РД в 
с. Ботлих разъясняет:

Положениями статьи 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в РФ» установлено, что при-
глашение на въезд в РФ может быть выдано в форме электронного документа.

С 27 апреля 2015 г. на основании Указания ФМС России от 14.04.2015 г. № 
ВЯ-1/2/2-4433 УФМС России по РД перешло на оформление приглашений на 
въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - ИГ и ЛБГ) в 
форме электронного документа.

Приглашения на въезд в РФ в форме электронного документа.
В России теперь можно оформить в электронном виде приглашение ино-

странцу на въезд в страну.
Сегодня российскому гражданину для оформления иностранцу приглаше-

ния на въезд в Россию необходимо соблюсти определенную процедуру, но 
подать в ФМС пакет документов и через 20 рабочих дней, еще раз посетив 
отделение ФМС России, получить на руки приглашение.

Оригинал документа нужно по почте отправить за границу. И только потом 
иностранец обращается в российское консульство или посольство за визой.

С 27 апреля 2015 г. россияне смогут воспользоваться новшеством - офор-
мить электронную версию приглашения!

Теперь гражданин России после подачи документов получает на адрес 
своей электронной почты электронную версию приглашения, с которым ино-
странец обращается в посольство.

В результате ощутимо сокращается длительность оформления документа 
россиянину, приглашаемому иностранца, не надо дожидаться, пока оригинал 
приглашения по почте дойдет до другого конца света.

По мнению компетентных сотрудников, МИД России, такой системы 
оформления и выдачи виз пока нет ни в одной стране мира. 

Начальник  миграционной службы  Гайдарбегов Шахрудин Гаджиевич.


